
К юбилею учёного 



В библиотеке юридического факультета (корп. 9, ауд. 4) открыта 

выставка научных работ 
ЗАМАРАЕВОЙ ЗИНАИДЫ ПЕТРОВНЫ 

заведующей кафедрой социальной работы и конфликтологии юридического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), доктора социологических 

наук, профессора, 

отмечающей в октябре 2017 года  свой юбилей. 
 

На выставке представлены  сборники научных трудов, учебные пособия, 
материалы научных конференций, статьи из периодических изданий.  

Познакомиться 
с выставкой можно 
до 30 октября 2017 г. 
в часы работы отдела: 
 
пн. – пт.: с 9-00 до 19-00, 
сб.: с 9-00 до 17-00 
Тел. 2396-557 



 
Замараева Зинаида Петровна – 

заведующая кафедрой социальной работы и 
конфликтологии юридического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета (ПГНИУ), доктор социологических наук, 
профессор. 

 

Научную карьеру начинала, работая руководителем 
научно-исследовательского отдела Института социальной 
геронтологии Московского государственного социального 
университета (МГСУ) заместителем директора по научно-
исследовательской работе Академии социальной работы 
МГСУ,  руководителем отдела ВТК управления 

научно-исследовательской деятельности 
Российского государственного социального 
университета (РГСУ), заместителем декана по 
научно-исследовательской работе факультета 
социальной работы, педагогики и психологии РГСУ. 

 
 



Область научных интересов Замараевой Зинаиды Петровны– изучение 
современного состояния системы социальной защиты населения, социальной 
безопасности, социальной сферы, социальной политики, социальной работы. 

 

Зинаида Петровна является автором восьми монографий, двух учебных 
пособий, около 100 научных статей. 



 Замараева, Зинаида Петровна  
Социальная защита и социальное обслуживание населения : Учебник / З. П. Замараева. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 174 
с. - (Учебные издания для бакалавров). 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной защиты населения : монография/ З. П. Замараева; Ассоциация 
работников социальных служб.-Москва: Социальное обслуживание, 2014. - 259 c.. -(Профессиональная библиотека 
социальной службы; № 2, 2014). 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Правовое регулирование современной системы социальной защиты населения (на материалах Пермского края)/ З. П. 
Замараева, П. С. Фокин; М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т. -Пермь: Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, 2013. - 77 c. 
 

 Барьеры и возможности реализация человеческого потенциала в Пермской городской агломерации : монография/ З. 
П.  Замараева [и др.]; М-во образования и науки РФ, Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. -Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013. - 220 c. 
 

 Замараева,  Зинаида Петровна 
Социальная защита и социальное обслуживание населения : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Социальная работа"/ З. П. Замараева; М-во образования и науки РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный 
национальный исследовательский университет". - Пермь: Изд-во Перм. гос. нац. исслед. ун-та, 2012.-  163 c. 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Становление института социальной защиты населения в России / З.П. Замараева ; Рос. гос. соц. ун-т. - М. : Изд-во Рос. гос. 
соц. ун-та, 2011. - 207 с. 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Социальная защита : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная 
работа"/ З. П. Замараева; Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т. -Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2009. - 244 c. 
 

  Замараева, Зинаида Петровна 
Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной защиты населения : монография/ З. П. Замараева; Федер. 
агентство по образованию, Перм. гос. ун-т. -Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2009. - 182 c. 

Список изданий, представленные на выставке: 



 Замараева, Зинаида Петровна 
Развитие теории и практики социальной защиты населения России в региональном пространстве: монография/ З. П. 
Замараева. -Москва: Союз, 2003. - 128 c. 
 

 20 лет специальности "Социальная работа" в Российской Федерации и в Пермском государственном университете/ М-во 
образования и науки РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Каф. социальной работы; сост. С. Е. Гасумова ; ред.: З. П. Замараева, С. И. 
Реутов -Б.м., 2011. - 90 c. 
 

 Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности: системные междисциплинарные 
исследований : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Пермь, 
Пермский государственный университет, 29-30 сентября 2009 года)/ Федер. агентство по образованию, Перм. гос. ун-т; ред.:   
З. П. Замараева, М. И. Григорьева. -Пермь: Перм. гос. ун-т, 2009. - 460 c.  
  

 Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности : сборник материалов 
международной научно-практической конференции (г. Пермь, Пермский государственный университет, 30 сентября, 6 октября 
2010 года)/ М-во образования и науки РФ, Перм. гос. ун-т; ред.: З. П. Замараева, М. И. Григорьева.  - Пермь, 2010. - 493 c. 
 

 Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности : сборник материалов 
международной научно-практической конференции (г. Пермь, 2 ноября 2011 г.)/ М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т; [под общ. ред.: З. П. Замараевой, М. И. Григорьевой]. -Пермь: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, 2011. - 443 c. 
 

 Социальная безопасность и защита интересов семьи в условиях новой общественной реальности : сборник материалов V 
международной научно-практической конференции (г. Пермь, 4 декабря 2013 г.)/ М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т; [под общ. ред.:  З. П. Замараевой, М. И. Григорьевой]: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, 2013.-255 c. 
 
 

 Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности. Современная система 
социального обслуживания населения в России и Пермском крае: проблемы и перспективы развития : сборник материалов VI 
международной научно-практической конференции (г. Пермь, 3 декабря 2014 г.)/ М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т, [под общ. ред.: З. П. Замараевой, М. И. Григорьевой]. - Пермь: ПГНИУ, 2014.-210 c. 
 

  Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности. Управление качеством оказания 
услуг в системе социального обслуживания населения : сборник материалов VII международной научно-практической 
конференции (г. Пермь, 16 декабря 2015 г.)/ М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т; ред.: З. П. Замараева, 
М. И. Григорьева. -Пермь: ПГНИУ, 2015.-288 c.  



 Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной реальности. Современные научные подходы и 
формы социальной практики в социальной работе с людьми, имеющими инвалидность : сборник материалов VIII 
Международной научно-практической конференции (г. Пермь, 14 декабря 2016 г.)/ М-во образования и науки РФ, Перм. гос. 
нац. исслед. ун-т; ред.: З. П. Замараева, М. И. Григорьева. -Пермь: ПГНИУ, 2016. - 338 c. 

 

 Внедрение инновационных технологий работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, социализации и 
реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом : сборник материалов межрегиональной научно-практической 
конференции (Пермь, 27-28 марта 2014 года)/ Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Правительство Пермского края; ред.: А. В. Волков, З. П. Замараева. -Пермь: От и До, 2014. - 150 c. 

 

 Социальная работа : пакет рабочих программ дисциплин по специальности "Социальная работа"/ М-во образования и науки 
РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т; [под общ. ред.: М. И. Григорьевой , З. П. Замараевой]. -Пермь: Издательство ПГНИУ, 2012. - 253 
c. 
 Замараева, Зинаида Петровна 
Нормативно-правовые основы современной системы социальной защиты населения в России/ З. П. Замараева // Вестник 
Пермского университета. Сер.: Юридические науки. -2012.  - Вып. 1 (15). - C. 176-179. 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Принципы построения моделей национальных систем социальной защиты/ З. П. Замараева. -(Социальная работа) // Вестник 
Пермского университета. -ISSN 1995-4190.  - 2008.  - Вып. 1 (1). - C. 115-125. 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Особенности подготовки специалистов по конфликтологии в рамках вузовской образовательной системы/ З. П. Замараева // 
Шестой Пермский конгресс ученых-юристов: Российская национальная правовая система: современное состояние, тенденции 
и перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 16-17 окт. 2015 г.). - Пермь, 2015. - C. 290-292. 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Правовое регулирование современной системы социальной защиты населения/ З. П. Замараева // Седьмой Пермский конгресс 
ученых-юристов: межрегион. рос. форум классической юрид. университетской науки (Пермь, 18-19 нояб. 2016 г.).  - Пермь, 
2016. - C. 366-371 
 

 Замараева, Зинаида Петровна  
Особенности подготовки специалистов по конфликтологии и медиации в рамках вузовской образовательной системы// 
Медиация в современной правовой практике: возможности и перспективы : материалы круглого стола в рамках VI Пермского 
конгресса ученых-юристов (г. Пермь, 16-17 октября 2015 года). - Пермь, 2015. - С. 40-44. 



 Замараева, Зинаида Петровна 
Формирование медиативной компетентности у студентов специальности "Социальная работа"//Проблемы применения 
примерительных процедур (медиации) в различных сферах юридической практики : материалы круглого стола в рамках V 
Пермского международного конгресса ученых-юристов (г. Пермь, 24 октября 2014 года)/ Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Пермский 
краевой суд; ред.: С. И. Реутов, Л. А. Соболева. -Пермь: ПГНИУ, 2014. - С. 27-30. 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Научно-биографическая справка: Кафедра социальной работы юридического факультета ПГНИУ/ З. П. Замараева // 
Отечественный журнал социальной работы. -2013. - № 2. - C. 53-55. 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Кафедра социальной работы Пермского государственного национального исследовательского университета: история и 
современность// Отечественный журнал социальной работы. - 2013. - № 2. - C. 55-60. 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Современная система социальной защиты населения в контексте ресурсно-потенциального подхода/ З. П. Замараева // 
Отечественный журнал социальной работы. - 2013. - № 2. - C. 61-69. 
 

 Замараева, Зинаида Петровна 
Антикризисная семейная политика как ранняя профилактика семейного неблагополучия// Реализация государственных 
функций по опеке и попечительству в Пермском крае/ Мин-во соц. развития Пермского края, Перм. краевой фонд. соц. 
поддержки населения, Центр "Знание".  - Пермь : От и До. - [2012].  - С. 4-11. 

*Данный список не является полным перечнем научных публикаций 
Замараевой Зинаиды Петровны 


